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− автоматизация учета успеваемости сту-
дентов; 

− автоматизация формирования докумен-
тации для проведения заседаний государствен-
ных аттестационных комиссий (ГАК) и итоговых 
отчетов ГАК; 

Функции, реализуемые подсистемой «Де-
канат»: 

− ввод и корректировка данных об учеб-
ных группах; 

− ввод и корректировка данных о студен-
тах; 

− формирование зачетно-экзаменационных 
ведомостей; 

− учет успеваемости студентов; 
− формирование отчетной документации. 
Функции, реализуемые подсистемой «Дис-

петчер»: 
− организация импорта данных справочно-

го характера (сведения о преподавателях, дисци-
плинах, группах, потоках и т.д.) из подсистем 
«Учебно-методическое управление» и «Кафед-
ра»; 

− организация ввода данных об аудитор-
ном фонде и параметрах ограничений, в условиях 
которых составляется расписание; 

− автоматизация процесса составления 
расписания; 

− автоматизация формирования итоговых 
документов. 

Интегрированная автоматизированная сис-
тема построена на единой базе данных, реплици-
руемой на локальные копии каждой из подсистем 
через коммуникационную сеть или при помощи 
переноса данных на электронных носителях ин-
формации (при отсутствии сети).  

Интегрированная автоматизированная сис-
тема разработана на базе двухуровневой модели 
технологии клиент-сервер с реализацией сервера 
баз данных в MS SQL Server 2000. Клиентское 
программное обеспечение разработано в среде 
MS Visual Studio 2003.  

Интегрированная автоматизированная сис-
тема организации учебного процесса разработана 
применительно к условиям Кыргызско-
Российского Славянского университета (г. Биш-
кек), но может быть легко тиражируема для дру-
гих вузов, имеющих аналогичную организацион-
ную структуру. 
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Новые информационные технологии ак-
тивно внедряются в образовательные сферы и 
становятся все более востребованными в совре-
менных подходах к обучению и преподаванию 
различных дисциплин. Использование в учебном 
процессе системы дистанционного образования 
(ДО) считается одним из перспективных направ-
лений в высшей школе. В полном объеме ДО – 
это сложный, дорогостоящий процесс, который 
требует длительной подготовки и должен вне-
дряться поэтапно. Элементы ДО используются 
преподавателями кафедры “Химия” в обучении 
студентов. 

В процессе дистанционного обучения они 
используют групповой и индивидуальный под-
ход. Различие их состоит в том, что групповой 
подход основан на синхронной связи, т. е. препо-
даватели и студенты связываются между собой в 
режиме реального времени, в этом случае в цен-
тре процесса находится преподаватель. Напри-
мер, проведения контроля знаний студентов, ме-
тодом тестирования. Индивидуальный подход 
основан на асинхронной связи, когда образова-
тельная среда создается там, где находится сту-
дент. Например: дома, в библиотеке. В этом слу-
чае в центре обучения находится обучающийся. В 
качестве инструментальных средств удаленного 
консультирования рекомендуется использование 
Южно – Российского виртуального университета 
сервиса (ЮРВУС) – форум и чат. Преподаватели 
кафедры “Химия” меняют понимание собствен-
ной роли в процессе ДО. Они сознают себя не 
только экспертами, сколько специалистами, спо-
собными создавать и поддерживать образова-
тельное сообщество со студентами. Преподава-
тель обеспечивает быструю обратную связь со 
студентами, учитывает разнообразие способно-
стей и стилей обучения, уделяет внимание разви-
тию не только индивидуальных, но и психологи-
ческих связей студентов. При удаленном обуче-
нии преподаватель обеспечивает участие всех 
студентов в работе, открывая дискуссию, уста-
навливая правила работы, контролируя самостоя-
тельную работу студентов и т.д. Преподавателя-
ми кафедры разработаны электронные учебники, 
справочные пособия и другая методическая лите-
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ратура, позволяющая студентам самостоятельно 
изучить дисциплины, закрепленные за кафедрой 
“Химия”. На кафедре разработана система тесто-
вого контроля знаний студентов, в которой ис-
пользована сетевая технология. Программный 
комплекс работает в режимах самотестирования 
и контроля знаний. 
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Вооруженные силы являются одним из 

важнейших политических институтов, без кото-
рых не может существовать ни одно суверенное 
государство. Кроме того, армия является и весьма 
важным социальным институтом общества. Ар-
мия как один из важнейших социально-
политических институтов занимает особое место 
в обществе, оказывая существенное влияние на 
его стабильность и нравственный климат.  

В настоящее время российские Вооружен-
ные силы (ВС РФ) вступили в период глубокого 
реформирования, так как реформы в обществе 
влекут за собой изменения во всех социальных 
институтах этого общества. Это, в свою очередь, 
диктует необходимость проведения соответст-
вующих преобразований в системе подготовки 
военных кадров и военного образования. 

 В направлении реформирования военного 
образования правительством РФ предпринято ряд 
шагов, выразившихся в документах: Федеральная 
программа «Реформирование системы военного 
образования в Российской Федерации на период 
до 2010 года», изменения в ФЗ РФ «О воинской 
обязанности и военной службе». Результатом 
действий правительства стало сокращение не-
скольких военных учебных заведений, сокраще-
ние большинства военных кафедр (ВК) и факуль-
тетов военного обучения (ФВО) и отмена отсроч-
ки по призыву для студентов.  

 Позиция Министерства обороны понятна, 
его шаги по реформированию военного образо-
вания обусловлены сокращением службы по при-
зыву с двух до одного года и демографическим 
спадом в стране. Необходимость надеть на вче-
рашних студентов солдатскую форму обосновы-
вается привычно: - «"недокомплект" прогресси-
рует: нынешние Вооруженные силы обеспечены 
рядовым и сержантским составом лишь на 95 
процентов. Укомплектовать армию полностью не 
удается, так как сокращается рождаемость и 
ухудшается физическое состояние призывников». 

По плану МО РФ … «наиболее грамотной 
и подготовленной частью призываемого контин-
гента должны стать юноши, получившие высшее 

образование в вузах без военных кафедр и за год 
службы по призыву освоившие воинскую специ-
альность, которая (и это самый оптимальный ва-
риант) сочеталась бы с их гражданской профес-
сией. Именно из них будет формироваться необ-
ходимый мобилизационный резерв на случай 
особого периода или военной угрозы. Таким об-
разом, заметно поднимется образовательный уро-
вень Российской армии, и наконец-то она пере-
станет быть исключительно рабоче-
крестьянской».  

Проведенные автором, среди студентов 
ВУЗов, социологические исследования показали, 
что поднимать образовательный уровень Воору-
женных сил у них нет никакого желания. И не 
потому, что они не любят Родину, а потому что 
считают, что использовать специалиста с высшим 
образованием в роли простого «стойкого оловян-
ного солдатика» не эффективно и неприемлемо. 
При этом часть студентов, в определенных усло-
виях, рассматривают службу в ВС РФ как потен-
циальную возможность приложения своих спо-
собностей.  

 На данный момент ситуация с военным 
образованием такова: для ВС РФ подготовку 
офицеров осуществляют шестьдесят восемь во-
енно-учебных заведений, в семнадцати из них 
готовят специалистов профессия которых не 
влияет на обороноспособность страны, например: 
ветеринар, психолог, экономист, строитель, 
юрист или дирижер; подготовку офицеров в гра-
жданских университетах, после основательного 
сокращения, продолжат тридцать три военно-
учебных центра (ВУЦ) и тридцать пять военных 
кафедр. После тщательного изучения списка, 
оставляемых ВК и ВУЦ, складывается впечатле-
ние, что разработчики программы «Реформиро-
вание системы военного образования в РФ на 
период до 2010 года» работали в абстрактном 
поле, а не в институтах и университетах и шли по 
пути наименьшего сопротивления, не учитывая 
даже опыт военного обучения в зарубежных 
странах.  

По мнению автора, разработчики програм-
мы не решили основной задачи программы – ре-
формирование военного образования. Ничего в 
системе военного обучения не меняя, они просто 
подогнали ее под условия: сократить максималь-
но количество военных кафедр и факультетов, 
оставить кафедры и факультеты крайне необхо-
димые, но с учетом интересов ВУЗов Москвы и 
Санкт–Петербурга.  

Опубликовав список ВУЗов, где остается 
военная кафедра, и, сказав однозначно, что сту-
денты этих университетов служить не будут, ру-
ководство Министерства обороны показало «кто 
в доме хозяин» и создало прецедент социального 
неравенства среди студентов страны. Выпускни-
ки тридцати пяти ВУЗов страны, двенадцать, из 
которых, находится в Москве и шесть в Санкт–
Петербурге, получая элитное образование совер-


